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ДОРОГИЕ НАШИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, ЮНОШИ! 

 

Поздравляем Вас с праздником! 

Желаем Вам мирного неба над головой,  

бодрости духа и веры в себя! 

Пусть Ваш ум, сила, мужество 

 и самые лучшие качества  

успешно отражаются  

в работе, учебе и творчестве! 

Донской казачий календарь 

ФЕВРАЛЬ 
14(2) февраля 1719г. – Освящение в Черкасске войскового Воскресенского собора- первого каменного храма на Дону 

27(15)февраля1775г.  – учреждение войскового атамана А. И. Иловайского указом императрицы Екатерины II 

27(14) февраля1775г.  учрежден особый войска Донского Атаманский полк 

Примечание: В скобках числа месяца по старому календарному стилю 

 

 

День защитника Отечества 
 

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 

человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, 

благодарность, и, конечно, подарки. Этому празднику 94 года. 

Считается, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского 

Союза дата была переименована в День защитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые 

служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство 

граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком 

смысле этого слова! 
 

Историческая справка 

 

15 февраля - официальная памятная дата в Российской 

Федерации, призванная почтить память воинов - 

интернационалистов, исполнявших интернациональный 

долг за пределами границ своей Родины.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КАЗАКОМ НАДО РОДИТЬСЯ! 

КАЗАКОМ НАДО СТАТЬ! 

КАЗАКОМ НАДО БЫТЬ! 

2 февраля 2018 г. - 75 лет Сталинградской битве 
Сталинградская битва длилась в период с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943. Длилась 200 дней. 

Проходило непосредственно в городе Сталинграде. 

Сталинградская битва — сражение между войсками СССР, с одной стороны, и войсками 

нацистской Германии, Румынии, Италии, Венгрии в ходе Великой Отечественной войны. Битва была 

одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге была 

переломным 

 моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу. По 

приблизительным подсчѐтам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. 

 Родина по достоинству отметила подвиг наших войск в Сталинградской битве. Сорока четырем соединениям 

и частям, особо отличившимся в Сталинградской битве, были присвоены почетные наименования Сталинградских, 

Абганеровских, Донских, Басаргинских, Воропоновских, Зимовниковских, Кантемировских, Котельни-ковских, 

Среднедонских, Тацинских. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские, 55 соединений 

и частей награжден орденами. Десятки тысяч солдат и офицеров удостоились правительственных наград. 112 

наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» было 

награждено более 700 тыс. участников битвы. В связи с 20-летием победы в Великой Отечественной войне город-

герой Сталинград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

 

В 2018 году – 75-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков! 

 

       Немецкие войска занимали Ростов дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года. В первый раз немецкие войска подошли к городу 17 ноября 1941 года. 20 ноября 

войска вермахта вошли в город. 1-й батальон дивизии СС прорвался к железнодорожному мосту и захватил его невредимым. Через неделю, 28 ноября, советские войска 

под командованием маршала С.К. Тимошенко предприняли контрнаступление и отбили город. Освобождение Ростова стало первой значительной победой Красной Армии 

в начальный период войны. Второй раз город был оккупирован 24 июля 1942 г. 

  Освобождение Ростова от второй немецкой оккупации началось 8 февраля 1943 года. В этот день войска 28-й армии под командованием генерала Герасименко вошли в 

Батайск. Три стрелковые бригады освободили южную часть города, а затем началось наступление на Ростов. Бои за город длились несколько дней. Засевшие в городе 

гитлеровцы оказались почти в полном окружении. 

Освобождение Ростова 14 февраля 1943 года отрезало пути отхода северокавказской группировке врага в Донбасс, возвращало стране промышленный и хлебный районы, 

облегчало борьбу с оккупантами в Донбассе.  

Войска фронта 7 февраля освободили города Батайск и Азов, 12 февраля — Шахты, 13 февраля — Новочеркасск. 126-я и 87-я стрелковые дивизии 51-й армии трое суток 

вели бои в районе станиц Аксайской и Александровской, а утром 14 февраля вошли в город. В тот же день частями 28-й и 51-й армии город Ростов был полностью 

освобождѐн от врага.  

Самый западный город Ростовской области - Таганрог - был освобожден после прорыва сильно укрепленного Миусфронта войсками ЮФ и силами Черноморского флота 

в ходе Донбасской операции лишь 30 августа 1943 г.  

Войскам, участвовавшим в освобождении Ростовской области и Таганрога,  приказом ВГК от 30 августа 1943 г. была объявлена благодарность  и в Москве дан салют 12-

ю артиллерийскими залпами из 124-х орудий.  
 

Как у нас на Тихом Дону 

 

КАЗАЧЬИ ЗАПОВЕДИ 
 

1. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ 

ЖИЗНИ 

2. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: ПОМНИ: «НЕТ 

НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БОЖИИ!» 

3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ – 

НАРОДЕ ТВОЕМ 

4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ, А НЕ 

ВОЖДЯМ 

5. ДЕРЖИ СЛОВО, СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО 

6. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ 

7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО 

ОБЫЧАЯМ СВОЕГО НАРОДА 

8. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ 

9. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ 

10. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ, СЛУЖИ 

ЕЙ ПРИМЕРОМ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943

